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 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми-

рови свет разума, в нем бо звездам служащии звез-

дою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе 

ведети с высоты Востока. Господи, слава 

Тебе!» В толкованиях первых слов тро-

паря праздника Рождества Христова 

мы находим следующие разъясне-

ния: «Рождение Твое, появление 

на земле, Христос Бог наш, за-

жгло (породило, произвело) 

миру земному свет познания, 

или познаваемый свет. Здесь 

имеется в виду Божественный 

свет, свет Божественных 

энергий, который теперь мо-

жет быть воспринимаем, по-

знаваем человеком на земле, 
поскольку на земле родился, 

появился источник света Хри-

стос Бог». 

С приходом в мир Спасителя Бо-

жественный свет распространился и 

распространяется сейчас на всех людей, и 

может быть воспринимаем, но только кем? Он мо-

жет быть познаваем только тем, кто стремится к 

этому свету, кто живет согласно Евангельскому 

учению, ради которого и воплотился Господь, кто 

воспринял на себя из учения Христа базисные каче-

ства христианской нравственности.  

Как печально видеть то, что множество людей боит-

ся этого света, бегут от него, ибо он открывает их 

недобрые дела. Принцип существования этих людей 

— «брать от жизни всё», от жизни временной для 

жизни временной. Неужели Бог ради этого 

призвал человека из небытия и вдохнул 

в него дух жизни? Нет, человек создан 

Творцом для более высокого предна-

значения, и его нравственный, ду-

ховный облик должен соответство-

вать этому предназначению. За-

ключается оно в стремлении че-

ловека к Богу и со-бытии с Ним. 

Лишь рядом с Ним человек явля-

ется тем, кем и должен быть.  

Дорогие братья и сестры! По-

здравляем всех вас с Рождеством 

Христовым! Желаем всем позна-

ния Божественного Света, кото-

рый возжег на земле Своим Рожде-

ством Господь наш Иисус Христос. 

Этот свет неизреченно воспринимается 

человеком при приближении к Солнцу пра-

ведности — Господу Иисусу Христу через очище-

ние наших душ и сердец, через исполнение всех 

святых Его заповедей и главной заповеди Его о 

Божественной любви! Любви, мира и добра вам, 

дорогие. Всех уповающих на Господа, с Рождест-

вом Источника Света – Господа нашего Иисуса 

Христа! 

О СВЯТОЙ ВОДЕ 

Вода святая — обыкновенная по составу и изна-

чальному происхождению вода (колодезная, родни-

ковая, озерная, речная, водопроводная), приобре-

тающая освящающие (благодатные) и исцеляющие 

свойства после совершения особого молебна, име-

нуемого водоосвящением. 

Водоосвящение, или водосвятие, бывает малое, со-

вершаемое во всякое время на водосвятном молеб-

не, и великое. Великое водоосвящение совершается 

дважды в году — 19 января в самый день Богоявле-

ния (Крещения Господня), а также накануне, в Кре-

щенский сочельник (18 января). В сочельник и в са-

мый день праздника Богоявления (Крещения Гос-

подня) при освящении воды совершается один и тот 

же чин. 

Крещенская вода — это святыня, которая должна 

быть в доме у каждого православного христианина. 

Святую крещенскую воду принято употреблять на-

тощак вместе с просфорой после утреннего молит-

венного правила с особым благоговением как свя-

тыню. Молитва на принятие просфоры и святой во-

ды: 

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: 

просфора и святая Твоя вода во оставление гре-
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хов моих, в просвещение ума моего, во укрепление 

душевных и телесных сил моих, во здравие души и 

тела моего, в покорение страстей и немощей моих 

по безпредельному милосердию Твоему молитвами 

Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. 

Аминь. 
«Освященная вода, — писал святитель 

Димитрий Херсонский, — имеет си-

лы к освящению душ и телес всех, 

пользующихся ею». Она, прием-

лемая с верой и молитвой, врачу-

ет наши телесные болезни. Пре-

подобный Серафим Саровский 

после исповеди паломников все-

гда давал им вкушать святой бого-

явленской воды.  

Можно окроплять святой водой по-

мещения: дом, дачу, офис и т.д. Можно помазывать 

святой водой больные места. Не делать компрессы, а 

помазываться, например, крестообразно. Дело не в ко-

личестве воды, не в длительности контакта ее с телом. 

Дело в соприкосновении со святыней, от которой вы 

тоже хотите получить благодать во исцеление. 

Необходимо знать, что купание в освященных во-

доемах является лишь традицией, никакого очищения 

от грехов оно не несет и не является заменой Таинству 

Покаяния (Исповеди). В воскресные дни и дни цер-

ковных праздников христиане стараются участвовать в 

богослужениях и главном Таинстве Церкви — Святом 

Причащении. 

Важно помнить об иерархии христианских ценно-

стей. Прийти раз в год в храм Божий, и то лишь с це-

лью набрать святой воды — это шаманизм и магиче-

ское отношение к святыне. На первом месте должен 

быть Бог — наш Отец Небесный. Любовь к Нему 

должна подвигать нас к желанию общения с Ним, ис-

полнению Его воли, которая состоит в том, чтобы мы 

были счастливы и спаслись. Истинное счастье без Бога 

невозможно даже в этой жизни. Исполнение 

заповедей позволяет нам уподобиться 

Богу, отказаться от грехов, которые 

разделяют нас с Ним. Исполнить 

заповеди без содействующей бла-

годати Божией человеку невоз-

можно. Благодать даруется Богом 

тому, кто проявляет желание и во-

лю к Богообщению. Святая вода 

освящается Богом по молитве священ-

ника, но употребление ее в отрыве от 

полноценной духовной жизни (молитвы, участия 

в церковных Таинствах, духовного чтения, дел мило-

сердия) не спасает человека в вечности. Если человеку 

врач прописал ряд таблеток, то неразумно употребить 

одну из них и удовлетвориться таким «лечением». 

Нет необходимости набирать большие емкости 

крещенской воды, ведь водосвятия проводятся в церк-

ви регулярно. Кроме того, если мы наберем хоть ста-

кан крещенской воды, мы сможем ею разбавить и три-

дцать литров при необходимости. И вся вода станет 

святой и полезной для нашей души. Лишь бы брали 

эту воду и использовали со смирением и благоговени-

ем.   azbyka.ru

ВОРОБЫШЕК

Была зима. Однажды Вася, которому было шесть лет, 

проснулся и поглядел в окно: день был метельный, 

сумрачный… А потом он сидел на кухне и пил слад-

кий чай с молоком, заедая его бутербродом с сыром. 

На стол нападало множество крошек. Когда он вместе 

с мамой помолился после завтрака, она ска-

зала: «Вася, собери со стола крошки, мы 

их дадим птичкам. Им, бедным, сейчас 

трудно искать пищу, всё занесло сне-

гом». — «Да ну их», — буркнул 

мальчик, собрал крошки и бросил в 

мусорное ведро. Вечером Вася лег 

спать. Ему приснилось, что он не 

мальчик, а воробышек: он жил на ули-

це, перелетал от дома к дому. Сначала 

было ничего, даже интересно: р-раз! — и 

перелетел с дерева на крышу дома… Р-раз! — и 

сделал мертвую петлю в воздухе, прошмыгнув под но-

сом у старой и сердитой вороны… Но становилось хо-

лоднее. Перышки плохо грели. Подул северный ветер 

— и совсем худо стало… Полетел он к своему окошку, 

стал стучать клювиком в стекло: «Мама! Открой, я за-

мерз… Пусти!» Но мамы и дома-то не было. Залетел 

он на чердак через узкое оконце, а там темно, страш-

но, по углам кто-то возится, пыхтит, воркует… Да и 

холодно, как на улице. Захотелось ему поесть. Он 

опять полетел к родному окошку, а оно закрыто, и ни-

кто не обращает внимания на то, что какая-то пичужка 

там шебуршится… Заплакал он и полетел куда глаза 

глядят. Смотрит — целая стая голубей, воробьев, во-

рон в помойке возится, клюет что-то. Крепился, кре-

пился Вася — и сел на край железного бака. Там не 

поймешь что свалено, да еще всё перемерзло. Ничего 

хорошего нет… Но вот нашел кусочек 

мерзлого хлеба. Стал его Вася-

воробышек долбить клювиком — 

даже больно стало, да что делать. 

Хоть несколько крошек, но уда-

лось проглотить. «Чаю бы те-

перь стаканчик!» — печально 

подумал он. Да какой там чай! 

Птички глотают снег, вот и всё их 

зимнее питье. «Как бы ангину не 

схватить», — мелькнула у него мысль, 

но опять же — делать нечего, поклевал снеж-

ку. Ветер сделался таким сильным, что летать стало 

почти невозможно! Перышки дыбом, мороз до косто-

чек пробирает, дрожь берет… — «Мама! — заплакал 

Вася. — Не хочу быть птичкой, хочу быть мальчиком. 

Пусти меня домой!» — «Да ты и так дома, — услышал 

он голос мамы, — чего ты кричишь?» — «Дома?!» — 

обрадовался Вася и посмотрел в окно: а там зима, ме-

тель, на голых веточках березы сидит стайка воробьев. 

Ветер сильно раскачивает ветки, воробьишки нахох-

лились, но не улетают и смотрят в окно, словно ждут 

чего-то…                     Монах Лазарь (Афанасьев) 
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТВЕРЬ (1 ДЕКАБРЯ)

В первый день зимы во главе со священником Си-

моном Абрамсоном 48 взрослых и 2 юных паломницы 

нашего прихода отправи-

лись на встречу со святы-

ми местами Твери.  

В первую очередь мы 

посетили Николаевский 

Малицкий мужской мона-

стырь. Паломники во вре-

мя Божественной литур-

гии в обители услышали 

византийское пение мона-

стырского хора. Те, кто 

впервые слышит визан-

тийское пение, бывают 

буквально очарованы вос-

точной мелодией. Древ-

ние византийские распевы 

исполнены сурового аске-

тического духа и заметно 

отличаются от более чув-

ственного партесного пе-

ния, которое повсеместно 

употребляется в храмах 

Русской Православной 

Церкви. Главное отличие 

греческого пения от пар-

тесного состоит в том, что 

оно одноголосное, в нем 

нет партий, разбивающих 

мелодию на разные звуки. 

Пение осуществляется не 

по обычным нотам, а по 

старинным крюкам, или 

невмам. В наше время, на 

всем необъятном про-

странстве Русской Церкви действуют всего лишь не-

сколько византийских хоров, и услышать в России на-

стоящий византийский хор, подобно братскому хору 

Николо-Малицкого монастыря, — большая редкость.  

Самые теплые воспоминания остались в наших 

сердцах после посещения монастыря. После литургии 

насельник обители с любовью нам рассказал о возрож-

дении монастырской жизни. Братия монастыря живут 

по строгим афонским традициям. Все постройки на 

территории выполнены в греческом стиле. После экс-

курсии мы были приглашены на трапезу в монастыр-

скую столовую. 

Низкий поклон нашим паломникам, которые всегда 

с радостью откликаются на любую просьбу о помощи! 

В монастырь мы приехали 

с гостинцами! Благодарим 

Господа, что нам была 

предоставлена возмож-

ность внести и свою по-

сильную лепту в возрож-

дение монастыря. 

Далее в сопровождении 

экскурсовода мы отправи-

лись в храм Белой Троицы 

и поклонились мощам пре-

преподобного Макария 

Калязинского. Посетили 

Воскресенский кафедраль-

ный собор и Христорожде-

ственский женский мона-

стырь. В Вознесенском 

соборе мы поклонились 

мощам священномученика 

Фаддея, архиепископа 

Тверского, который еще 

при жизни обрел дар про-

зорливости и исцелял 

больных. И сейчас к свя-

тому обращаются за по-

мощью в трудноразреши-

мых вопросах и в болезни. 

Также в Вознесенском со-

боре находится особо по-

читаемая Икона Божией 

Матери «Тучная Гора», 

которой молятся о здра-

вии, и особо она помогает 

больным детям. 

Благодарим Господа за этот чудесный день, на-

полненный духовной радостью от посещения святынь 

города Твери! 

Этой поездкой закончился очередной паломниче-

ский год для нашего прихода. 383 взрослых и 17 юных 

паломников совершили поездки по 13 городам нашей 

родины и посетили более 30 монастырей и храмов. Бла-

годарим Господа за все и просим помощи на новые ду-

ховные путешествия в 2019 году! 

 

С любовью, Николаева Юлия

 

ПОДГОТОВКА ХРАМА К РОЖДЕСТВУ (4, 5 ЯНВАРЯ)

Дорогие братья и сестры! 4 января по окончании Богослужения состоится генеральная 

уборка храма! Храм нуждается в вашей посильной помощи! Уборка в храме — это та малая 

жертва, которую в состоянии принести каждый. Начните с малого. Приходите на уборку и 

выберите себе работу по силам. Приносите тряпки, моющие  
средства, перчатки, мешки для мусора. Но в первую очередь нужны рабочие руки!  

5 января по окончании Богослужения состоится украшение храма к празднику. Ждем вас!  
 



Расписание богослужений в храме Преображения Господня п. Запрудня на январь 

1 янв. (19 дек), вт. Мч. Вонифатия 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 
2 янв. (20 дек), ср. Прав. Иоанна Кронштадтского 8-00 

16-00 
Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

3 янв. (21 дек), чт. Свт. Петра  
 

8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия. 
Всенощное бдение 

4 янв. (22 дек), пт. Вмч. Анастасии Узорешительницы 8-00 Часы навечерия Рождества 

5 янв. (23 дек), сб. Суббота перед Рождеством Христовым 8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Всенощное бдение 

6 янв. (24 дек), вс. Неделя 32-я, перед Рождеством 
Навечерие Рождества Христова 

8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Всенощное бдение 

7 янв. (25 дек), пн. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 00-00 
8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Часы, Божественная литургия 
Великая вечерня 

8 янв. (26 дек), вт. 
 

Собор Пресвятой Богородицы 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня 

9 янв. (27 дек), ср. Ап. первомч. и архидиакона Стефана 8-00 Часы, Божественная литургия 
10 янв. (28 дек), чт. Мчч. Иже в Никомидии 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 
11 янв. (29 дек), пт. 14 000 младенцев, от Ирода  

избиенных000м 
8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

12 янв. (30 дек), сб. Свт. Макария,  
Митр. Московского 

8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Всенощное бдение 

13 янв. (31 дек), вс. Неделя 33-я, по Рождестве 8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Всенощное бдение 

14 (1) янв, пн. Обрезание Господне, свт. Василия  
Великого 

8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

15 (2) янв, вт. Прп. Серафима Саровского 8-00 Часы, Божественная литургия 
16 (3) янв, ср. Прор. Малахии 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

17 (4) янв, чт. Собор 70-ти апостолов 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня 

18 (5) янв, пт. Навечерие Богоявления 8-00 
 

 
16-00 

Часы навечерия Богоявления,  
Божественная литургия, великое ос-

вящение воды 
Всенощное бдение 

19 (6) янв, сб. БОГОЯВЛЕНИЕ 8-00 
 
16-00 

Часы, Божественная литургия,  
великое освящение воды 
Всенощное бдение 

20 (7) янв, вс. Неделя 34-я, по Богоявлении 
Собор Иоанна Предтечи 

8-00 
 

Часы, Божественная литургия 

21 (8) янв, пн.  Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

22 (9) янв, вт. Свт. Филиппа, митр. Московского 8-00 Часы, Божественная литургия 

23 (10) янв, ср. Свт. Григория Нисского 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

24 (11) янв, чт. Прп. Феодосия Великого 8-00 
16-00 

Часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

25 (12) янв, пт. Мч. Татианы 8-00 Часы, Божественная литургия 

26 (13) янв, сб. Мчч. Ермила и Стратоника. 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Всенощное бдение 

27 (14) янв, вс. Неделя 35-я, равноап. Нины 8-00 Часы, Божественная литургия 

28 (15) янв, пн.  Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

29 (16) янв, вт. Поклонение веригам ап. Петра 8-00 
16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 
Вечерня, утреня, полиелей 

30 (17) янв, ср. Прп. Антония Великого 8-00 Часы, Божественная литургия 

31 (18) янв, чт. Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

 


